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                                              1. Цель и задачи. 
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      Цель – создание культурно-оздоровительной и социально-воспитательной 

среды, представляющей возможности для личностного развития и социально-

профессионального самоопределения детей. 

   Задачи:  

  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

  обеспечение различных видов, направлений, форм образовательной  и 

досуговой деятельности;  

  внедрение в практику МБУ ДО «ДЭБЦ» новых технологий, в том числе 

интерактивных, обучения и воспитания;  

  выявление одаренных детей средствами тестирования, внедрения новейших 

технологий общения;  

  обеспечение «пространства выбора», возможности «Первой пробы» 

деятельности в детских объединениях;  

  придание детскому досугу определенной педагогической целенаправленности 

в целях удовлетворения личных интересов ребенка, профилактики и укрепления 

здоровья;  

  профилактика правонарушений, через решение задач полезной занятости 

детей;  

  развитие поисково-исследовательской деятельности воспитанников;  

  изучение социально-культурных норм и потребностей окружающего социума;  

  профессиональная ориентация учащихся. 

  

                           2. Организация учебно-воспитательного процесса. 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Система работы с педагогическими работниками. 

1.1. Работа над единой методической темой: 

 «Совершенствование качества дополнительного 

образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях 

реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»  

 Методическая 

служба, ПДО 

Семинары: 

«Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 

основные ориентиры дополнительного 

образования» 

 

ноябрь 

 

Дъяченко Т.В., 

Харченко Е.Б. 

«Проектирование разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 

февраль 

 

 

Клыков С.Н., 

Мирошникова 

О.С. 

ИКТ технологии – дополнительные возможности 

обучения. 

 

март 

 

Станишевская 

Н.Ф., 

Пискун Э.Х. 

Тестовые технологии в дополнительном 

образовании детей» 

 

апрель 

Щербакова А.В. 

Формирование креативного мышления 

обучающихся. Форсайт-технологии.  

 

май 

АлдошкинаД.В., 

Дъяченко Т.В. 

Заседания  методического  совета:  
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1.Утверждение Плана работы методического 

совета на 2020-2021 уч.год.  

сентябрь  

зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагоги 
2.Подготовка педагога к участию в конкурсе 

«Сердце отдаю детям» 

октябрь 

3.Сетевое взаимодействие – дополнительные 

возможности образовательной деятельности. 

январь 

 4. Итоги конкурса «К вершинам мастерства». апрель 

5. Итоги работы МС, планы на новый учебный 

год. 

май 

1.2.  Работа педагогов по темам самообразования. 

Представление результатов. 

в течение года ПДО 

1.3. Консультативная помощь педагогам, учителям 

образовательных учреждений города по методике 

проведения занятий, факультативов, 

объединений по экологии, практической и 

исследовательской деятельности в природе, 

подготовке к предметным олимпиадам по 

экологии и биологии разного уровня. 

в течение года 

 

зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагоги 

1.4. Проведение открытых занятий, мастер-классов. в течение года зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагоги 

1.5. Участие в работе жюри городских мероприятий 

 

в течение года педагогический 

коллектив центра 

1.6 Работа с молодыми педагогами по 

индивидуальн

ому плану 

методист 

2. Информационно-методическое обеспечение. 

2.1. Информационные сообщения в образовательные 

учреждения города о проведении и результатах 

городских эколого-биологических мероприятий. 

в течение года методисты  

2.2. Укрепление деловых связей со СМИ: подготовка 

информационных материалов для радио и 

телевизионных передач. Работа с имиджем 

организации в соцсетях. 

в течение года педагогический 

коллектив центра 

2.3. Участие в издательской деятельности журналов и 

сборников, в том числе электронных. 

в течение года педагогический 

коллектив центра 

2.4. Организация консультаций для учителей 

биологов, заведующих детских садов, жителей 

города  по использованию в озеленении 

перспективных цветочно-декоративных культур. 

в течение года методисты, 

педагогический 

коллектив 

2.5. Оказание консультаций учителям, воспитателям 

детских садов  и жителям г. Каменск-

Шахтинского в подборе комнатных растений, по 

содержанию животных в домашних условиях. 

в течение года методисты, 

педагогический 

коллектив 

3. Система работы с обучающимися. 

3.1 Каникулярная программа: 

Осенние каникулы «Золотая игротека» 

Зимние каникулы «Серебряный калейдоскоп» 

Весенние каникулы «Изумрудные забавы»  

Летние каникулы «Игровая радуга»                                                         

Ноябрь 

Январь 

Март 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагоги 
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3.2 Работа с одаренными детьми В течение года Педагоги по 

личным планам в 

рамках 

программы  

«Одаренные 

дети» 

3.3 Работа с детьми с ОВЗ В течение года Педагоги по 

личным планам 

работы в 

объединении и 

сетевому 

взаимодействию 

4. Система работы с родителями. 

4.1 Неделя открытых дверей август Педагоги 

4.2. Родительские собрания 

 

В течение года Педагогический 

коллектив  

4.3. Открытые занятия для родителей 

 

В течение года Педагоги  

4.5. Консультации для родителей: 

-устные 

 

В течение года Педагогический 

коллектив  

 5. Сетевое взаимодействие. 

5.1 Проведение совместных акций, праздников, 

субботников и пр.  с сетевыми партнерами (в 

рамках договоров о сотрудничестве). 

В течение года Педагоги (по 

плану сетевых 

мероприятий) 

5.2 Проведение мастер-классов, экскурсий, 

консультаций  для сетевых партнеров. 

В течение года Педагоги, 

методисты 

 

3. Программа городских мероприятий. 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 

1. Урок экологической грамотности «Проблемы 

общения с отходами» 

сентябрь Мирошникова О.С. 

2. Муниципальный конкурс поделок из природного 

материала «Природа в народном творчестве». 

октябрь Мирошникова О.С. 

Редкина Е.В. 

 

3. 

 

Дистанционный конкурс экологической 

социальной рекламы «# Волонтер». 

 

ноябрь 

 

Мирошникова О.С. 

Харченко Е.Б. 

4 Городская акция по подкормке зимующих птиц   декабрь-

февраль 

Станишевская Н.Ф. 

5. Дистанционный конкурс «#Котопес» март Щербак5ова А.В. 

6. Городская научно- практическая конференция 

«Экология Дона» 

март Редкина Е.В. 

7. Муниципальный конкурс рисунков для 

дошкольников «Живая  планета» 

апрель  Мирошникова О.С. 

8. «Экостиль» Фешен-фестиваль апрель Дъяченко Т.В., 

Алдошкина Д.В. 

 

9. Интерактивная площадка в сетевой  городской 

развлекательно-познавательной программе 

 

май 

 

Щербакова А.В., 

Пискун Э.Х. 
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«Собачий квартал». 

10. Фотоконкурс «Природа крупным планом» май Мирошникова О.С. 

11 Городские соревнования «Техника пешеходного 

туризма». 

 май  Леонов А.Н. 

 

4. План  учрежденческих мероприятий. 
№ 

п\п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Акция «Берегите первоцветы» март Харченко Е.Б., 

Пискун Э.Х. 

2. Конкурс чтецов «Зеленая тропинка» апрель Щербакова А.В., 

Алдошкина Д.В. 

3. Конкурс «Моя медаль ветерану за…» апрель Дъяченко Т.В. 

 

4. Поход «По заповедным местам» май   Клыков С.Н., 

Леонов А.Н. 

 

5. Программа «КАНИКУЛЫ». 

Осенние каникулы «Золотая игротека». 
Объединение/ 

педагог 

Мероприятие Форма проведения 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Кладовая фей: травы с секретом» 

развлекательно-познавательное. 

занятие с элементами мастер-

класса 

Уроки каллиграфии по 

изготовлению «Приглашения к 

чаепитию» 

мастер-класс 

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

«Видовое разнообразие животных 

родного края»  

экскурсия в Дом природы 

«Осенний листопад»   фотоохота 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Осенняя роскошь!» салон осенней живописи 

«Мой взгляд на осень!» экскурсия – поход. 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Золотая осень» экскурсия 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Золотая игротека» онлайн – фотоохота. 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Секреты здоровья»  познавательно – развлекательная 

программа. 

«Растения Здоровья»  познавательная игра-викторина. 

«Геология» 

Редкина Е.В. 

«Тайны неизвестного» экскурсия 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Золотая осень»  мастерская (изготовление поделок 

из природного материала) .                                                                    

«Краски осени», изготовление 

гербария  

экскурсия. 

«Охрана природы» 

Харченко Е.Б. 

« Картины осени» экскурсия. 

«Экспозиционно-выставочная 

площадка «Дом природы»  

экскурсия. 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Осенние поделки» творческая мастерская. 

«Что? Где? Когда?» игра. 
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Зимние каникулы «Серебряный калейдоскоп». 
Объединение/ 

педагог  

Мероприятие Форма проведения 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Новогодний декор – плакат 

«Новый год у ворот. Кричащий 

петух.»  

аппликация с цветовой подложкой 

и применением бросового 

материала и ниток по славянскому 

календарю 

«В ожидании праздника».  мастер-класс по новогоднему 

дизайну внутреннего помещения 

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

«Знатоки природы»  интеллектуальный турник 

«Снежный городок» конкурс снежных скульптур 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

 «Зимние узоры!» творческая студия Деда Мороза. 

«Новогодний антураж!» арт – студия. 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Зимние красоты Дона» экскурсия в музей декоративно-

прикладного искусства 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Серебряный калейдоскоп» 

 

онлайн-фотоохота. 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» конкурсно-игровое занятие.   

«Рождественская звезда» викторина. 

«Геология» 

Редкина Е.В. 

«Зимняя геология» экскурсия 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Новогодние забавы» праздник. 

«Зимняя сказка» конкурс рисунков. 

«Покормите птиц!» акция. 

«Охрана природы» 

Харченко Е.Б. 

«Сохраним жизнь елкам!» акция. 

«Все кругом белым бело» экскурсия. 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Открытка к Рождеству» мастер-класс. 

«По следам оленёнка Рудольфа» новогодняя игра-квест. 
 

Весенние каникулы «Изумрудные забавы». 
Педагог/ 

объединение 

Мероприятие Форма проведения 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Салон весенних сказок»  

 

мастер-класс росписи по 

шаблону (бумажный веер). 

«Радужный шар». творческий мастер – класс по 

изготовлению мыльных 

пузырей. 

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

«Песенки весенней капели»  экскурсия в парковую зону 

«Праздник птиц» экологическая акция 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«Что ты знаешь о весне?»   викторина. 

«Донская весна!» экскурсия – поход. 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Весенние явления в жизни 

растений и животных» 

экскурсия 

«По страницам Красной книги 

Донского края» 

экскурсия 

«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«Изумрудные забавы»  заповедный урок. 

«Хочу все знать» игра по станциям. 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«По дорогам сказки» викторина. 
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«Весеннее настроение» игровая викторина. 

«Геология» 

Редкина Е.В. 

«Родники балки х.Нижне-

Говейного» 

экскурсия 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Берегите первоцветы»  акция(высадка первоцветов на 

участке). 

«Пробуждение природы» экскурсия. 

«Охрана природы» 

Харченко Е.Б. 

«Первоцветы» экскурсия. 

«Зелёный лоскут» экскурсия. 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Весенние загадки» викторина. 

«В поисках подснежников» игра - квест . 

 

Летние каникулы «Игровая радуга». 
Объединение/ 

педагог  

Мероприятие Форма проведения 

«Природа и 

творчество» 

Алдошкина Д.В. 

«Кто живёт в лесу?»  творческая мастерская, 

изготовление аппликативной 

картины. 

«Карусель радуги»  эко – мастерская, изготовление 

мини-открытки с 

использованием природного 

материала. 

«Солнце в воду окунулось» 

 

развлекательно-познавательная 

игра-конкурс в стиле народных 

забав. 

«Ребята и зверята»  весёлые спортивные состязания. 

«Эко-сталкер»  командная игра-путешествие. 

«Шиповничек» мастер-класс в технике моно-

печати (губка, пальчики). 

«Экопсихология» 

Будкова И.В. 

«Сказочный огород»  игра-путешествие 

«Мой дворик» экологическая акция 

«Парад цветов» интерактивная игра 

«Эстафета эрудитов» игра 

«В стране почемучек» экологическая игра 

«Летний бал»  развлекательное мероприятие 

«Юный эколог» 

Дъяченко Т.В. 

«С нами лето!» экскурсия. 

«Зелёная аптека» викторина. 

« Цветочная лужайка!» конкурс рисунков. 

«ЭкоЗабавы» игра. 

«Бумеранг улыбок!» флешмоб. 

«Друзья природы!» круглый стол. 

«Краевед» 

Клыков С.Н. 

«Идём в поход» развивающее мероприятие 

«Навыки оказания первой помощи 

человеку» 

интеллектуально-развивающее 

мероприятие 

«Навыки выживания в 

экстремальных условиях» 

интеллектуально-познавательное 

мероприятие 

«Навыки ориентирования на 

местности» 

интеллектуально-познавательное 

мероприятие 

«Ядовитые представители фауны» развивающее мероприятие 

«Основы пешеходного туризма» развивающее мероприятие 
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«Исследователь» 

Мирошникова О.С. 

«По Донским просторам» игра-путешествие. 

«За миллионы лет» квест. 

«Экознайка» создание ЛЭП-бука. 

«Эстафета эрудитов» игра. 

Клуб юных ученых круглый стол. 

«Шумел лес» интерактивная игра . 

«Зоология» 

Пискун Э.Х. 

«Я рисую это мир»  конкурс рисунков на асфальте. 

«Заморочки из бочки» интеллектуальная игра. 

«Летние приключения» игровая программа. 

«Азбука витаминов» КВН 

«Мастерица» творческая мастерская. 

«Смейтесь на здоровье» спортивно –игровая программа. 

«Фенология» 

Станишевская Н.Ф. 

«Славен Дон» экскурсия по историческим 

местам г. Каменск-Шахтинска. 

«Летний букет»  мастерская природы 

(изготовление поделок из 

природного материала).                                                                                              

«Лучше всех» театральная пантомима  . 

«Самая красивая клумба».                                            экологический труд. 

« Я соберу тебе букет»                                                              природная мастерская. 

«Лето-это маленькая жизнь» развлекательные игры. 

«Охрана природы» 

Харченко Е.Б. 

«Времена года» викторина. 

«Жизнь леса» познавательное занятие. 

«Птицы над сушей и морем» интегрированное занятие. 

«Береги здоровье с молоду!» мероприятие. 

«Рыбий калейдоскоп» викторина. 

«Веселые туристы» игра. 

Зооакадемия» 

Щербакова А.В. 

«Земля – наш дом» конкурс детского рисунка, 

посвященный Всемирному Дню 

окружающей среды. 

«Юный палеонтолог: в поисках 

динозавра» 

игра. 

«Загадки лета» квест – игра. 

«Умники и умницы» конкурс. 

«Поле чудес» игра. 

«Весёлое лето»   конкурс рисунков. 

 

6. Внутренний контроль. 
№ 

п.п. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Соблюдение законодательства при 

осуществлении образовательного процесса. 

постоянно директор 

2. Комплектование штата учреждения 

педагогическими кадрами. 

конец 

августа 

директор 

3. Готовность учреждения к учебному году. август директор, зам. 

директора по АХР 
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4. Учет детей, комплектование контингента 

обучающихся. 

сентябрь 

 

зам. директора по 

УВР 

5. Учебная и дополнительная нагрузка 

педагогов. 
июль, август 

 

директор, зам. 

директора по УВР 

6. Программно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

сентябрь, 

январь 

зам. директора по 

УВР 

 

7. Контроль учебно-воспитательного процесса. 
№ 

п.п. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Качество календарно-тематического 

планирования. 
сентябрь  зам. директора по 

УВР 
2. Качество планирования воспитательной 

работы. 
сентябрь зам. директора по 

УВР 

3. Ведение журналов учета работы 

объединения. 
согласно 

циклограмм

ы контроля 

зам. директора по 

УВР 

4. Соблюдение учебного расписания, 

наполняемость и сохранность контингента 

воспитанников. 

согласно 

циклограмм

ы контроля 

зам. директора по 

УВР 

5. Качество образования в объединениях согласно 

циклограмм

ы контроля 

зам. директора по 

УВР 

6. Качество проведения  массовых мероприятий 

в Центре. 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР 
7. Полнота реализации, результативность 

освоения образовательных программ. 

декабрь, май зам. директора по 

УВР 

 

8. Собрания трудового коллектива и совещания при директоре. 
№ 

п.п. 

Содержание  Сроки  Ответственный  

1 Собрания трудового коллектива: 

1.1 Приоритетные направления работы Центра 

на новый учебный год. 

сентябрь директор, зам. 

директора по УВР 

1.2 Охрана труда в Центре. Соблюдение норм и 

правил санитарного режима. 

декабрь директор 

1,3 Анализ работы Центра. Итоги 2021-2022 

учебного года. 

май директор, зам. 

директора по УВР 

2. Совещания при директоре: 

2.1 О подготовке к началу нового учебного года. 

Обеспечение кадрами, комплектование 

учебных групп. 

сентябрь 

 

 директор, зам. 

директора по УВР 

2.2 Техника безопасности. Обеспечение 

безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников в процессе образовательной 

деятельности. 

октябрь 

 

директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

АХЧ 

2.3 Взаимодействие центра с образовательными 

учреждениями города, подготовка центра к 

зиме. 

ноябрь 

  

директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

АХЧ 
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2.4 Анализ учебно-воспитательной работы 

центра. Состояние противопожарной 

безопасности, техника безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

Согласование графика отпусков.  

декабрь директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

АХЧ 

2.5 О необходимости усиления мер по 

безопасности в зимний период. Работа по 

формированию здорового образа жизни.  

январь  директор, зам. 

директора по УВР 

2.6 Отчет о контроле выполнения техники 

безопасности и охраны труда. Эффективность 

контроля  за ведением документации. 

Аттестация педагогического коллектива. 

февраль директор, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 

АХЧ 

2.7 Совершенствование работы по качественной 

реализации образовательных программ.  

март зам. директора по 

УВР 

2.8 О подготовке к массовым  мероприятиям, 

проводимым в рамках Дней защиты от 

экологической опасности, акции «Земля наш 

общий дом». 

апрель Зам. директора по 

УВР, директор. 

2.9 О подведении итогов работы Центра за год. 

Составление отчётов, анализов. Предложения 

к планированию работы на новый 2021- 2022 

учебный год. Корректировка плана работы в 

летний период. 

май  директор, зам. 

директора по УВР 

2.10 Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима при работе летних объединений. 

Предупреждение детского травматизма. 

июнь зам. директора по 

УВР 

2.11 Готовность Центра к новому учебному году, 

укомплектованность кадрами. Материально-

техническая база, состояние документации. 

июль директор 

2.12 О подготовке учреждения к осенне-зимнему 

периоду. 

август директор, зам. 

директора по АХР 

 

9. Административно-хозяйственная деятельность. 
№ 

п.п. 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Косметический ремонт  помещений  в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

2. Проведение косметический ремонта фасада 

здания. 

в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ 

3. Работы по подготовке помещений ДЭБЦ к 

работе в зимний период времени (отопление, 

освещение). 

 

август 

 

зам. директора по 

АХЧ 

4. Подготовка помещений к зимниму периоду  

времени. 

 

ноябрь 

зам. директора по 

АХЧ 

5. Пополнение видового состава древесно-

кустарниковых и декоративно-цветочных 

растений. 

 

в течение 

года 

  

ПДО, директор 

6. Пополнение материально-техническую базы 

(оборудование, канцелярские товары, ТСО, 

оргтехника) 

 

в течение 

года 

зам. директора по 

АХЧ, директор 

 

 


